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Abstract. The purpose of the study, the results of which are implemented in this article, is to obtain a 
scientifically based analytical description of the process of managing the diversification of defense production. As a 
result of its analysis, it was found that the essence of this activity is the development and implementation of 
diversification measures, through which enterprises direct and coordinate diversification development using various 
management methods. It is proposed to use the following main methods in the development of control actions in this 
system: organizational and administrative, based on direct directive instructions; economic, due to economic 
incentives; socio-psychological, used to increase the productivity of employees of enterprises. It is revealed that the 
goals and objectives of managing the diversification of production at the enterprises of the military-industrial complex 
are the starting point for determining the volume and content of the required management work. It is proved that the 
production diversification management system must meet the new economic conditions in the mode of expanded 
reproduction of products. To solve this problem, the article provides recommendations on the development of methods 
and tools for managing the diversification of production at enterprises of the military-industrial complex. The 
implementation of the proposed recommendations in practice will contribute to improving the efficiency of enterprises 
and accelerating their diversification development  

Keywords: methodological foundations, military-industrial complex, diversification, enterprises, 
management. 

Аннотация. Целью исследования, результаты которого реализованы в данной статье, является 
получение научно обоснованного аналитического описания процесса управления диверсификацией оборонного 
производства. В результате его анализа установлено, что сущность данной деятельности заключается в 
разработке и реализации диверсификационных мероприятий, с помощью которых предприятия 
направляют и координируют диверсификационное развитие, используя различные методы управления. 
Предложено при разработке управляющих воздействий в данной системе использовать следующие основные 
методы: организационно-административные, основанные на прямых директивных указаниях; 



экономические, обусловленные экономическими стимулами; социально-психологические, применяемые с 
целью повышения производительности труда работников предприятий. Выявлено, что цели и задачи 
управления диверсификацией производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса являются 
отправным моментом для определения содержания и объема выполнения требуемых при этом 
управленческих работ. Доказано, что система управления диверсификацией производства должна 
соответствовать новым условиям хозяйствования в режиме расширенного воспроизводства продукции. Для 
решения данной проблемы в статье даны рекомендации по развитию методов и инструментов управления 
диверсификацией производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Реализация 
предлагаемых рекомендаций на практике будет способствовать повышению эффективности деятельности 
предприятий и ускорению их диверсификационного развития.  

Ключевые слова: методические основы, оборонно-промышленный комплекс, диверсификация, 
предприятия, управление. 
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Введение 

Процесс управления диверсификационной деятельностью, осуществляемой 

предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) – это совокупность 

целенаправленных действий по согласованию совместной деятельности 

сотрудников предприятия для достижения определенных целей. Он 

осуществляется посредством выполнения определенных положений и правил. 

Данный процесс является самостоятельным объектом научных исследований [1; 

2]. 

Цели диверсификации производства выражаются в виде ее желаемого 

результата на определенный момент времени. Главная особенность 

диверсификационной деятельности предприятий ОПК заключается в том, что они 

производят диверсификационную продукцию как на свободный рынок 

(потребность в ней определяется рыночным спросом), так и на регулируемый 

рынок в соответствии с госзаказом (потребность в ней определяется 

государством) [3]. Поэтому система управления диверсификационной 

деятельностью предприятий оборонно-промышленного комплекса включает 

подсистему государственного регулирования диверсификацией производства и 

подсистему управления деятельностью предприятий, которое осуществляют они 

сами. Первая подсистема обеспечивает эффективную адаптацию производства 

продукции военного назначения к требованиям государства, а вторая – 

регулирование производства продукции гражданского назначения к 

потребностям рынка [4]. Данное обстоятельство определяет специфику 

управления диверсификационной деятельностью предприятий оборонно-

промышленного комплекса. 

Методы и методики 

Управление диверсификационной деятельностью является разновидностью 

функционального управления предприятием [5]. Укрупненную модель данного 

процесса, отражающую его основные подпроцессы, которые реализуются 

предприятием ОПК при осуществлении диверсификационных мероприятий, 

можно представить в следующем виде (рис. 1). 



 

Рисунок 1. Модель процесса управления диверсификационной  

деятельностью предприятий ОПК 

 

Система управления диверсификационной деятельностью предприятий 

ОПК является совокупностью взаимосвязанных элементов, образующих единство 

[6]. В настоящее время существуют различные подходы к определению элементов 

данной системы. Наиболее часто к числу данных элементов относятся: принципы, 

функции, методы, информационные ресурсы, технические средства управления, 

управленческие кадры, технологии управления и инструментарий управления 

диверсификационной деятельностью. Основной формой решения задач, стоящих 

перед системой управления диверсификационной деятельностью предприятий 

оборонно-промышленного комплекса, является разработка и реализация 

различных управленческих решений, которые регламентируют данный процесс 

для достижения его целей. Структура данной системы на сегодняшний день 

однозначно не определена [7; 8; 9]. По нашему мнению в ее состав необходимо 

включать, в первую очередь, принципы, методы, функции и инструменты 

управления диверсификацией производства развития предприятия ОПК. 

Наиболее важный элемент данной системы – это функции управления. 

Рассматривая управление диверсификационной деятельностью предприятий ОПК 

целесообразно, с нашей точки зрения, выделять восемь основных функций: 

нормирование, прогнозирование, планирование, учет, контроль, анализ, 

регулирование, координация, Реализация данных функций осуществляется с 

помощью методов управления, которые определяют способы воздействия на 

диверсификационную деятельность предприятий ОПК.  

Экономическая сущность методов управления диверсификационной 

 

                                                           

                              

                            

                  

                           

                      

                           

             

                           

             

                          

                 

                                

                                

                        

                        

                       

                              



деятельностью, а также масштабы и области их применения влияют на их 

классификацию. Например, по своему содержанию они подразделяются на 

организационные, административные, экономические и социально-

психологические методы управления. Данная классификация является в 

значительной мере условной, так как функции управления диверсификационной 

деятельностью имеют много общих характеристик [10]. Сложность выбора 

наиболее эффективного метода (методов) управления диверсификационной 

деятельностью предприятий ОПК определяется их множественностью [11; 12]. 

Важнейшей задачей развития совершенствования методических основ 

управления диверсификацией производства на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса является совершенствования инструментария ее 

оценки. Анализ и оценка эффективности управления диверсификационной 

деятельностью предприятий ОПК является сложной задачей, основные этапы 

решения которой представлены в таблице 1 [13].  

 

Таблица 1 

Характеристика основных этапов анализа управления диверсификационной 

деятельностью предприятий ОПК 

Этап 
анализа 

Используемый  
инструментарий 

анализа 

Содержание этапа анализа процесса 
управления диверсификацией производства на 

предприятии ОПК 

Сбор  
информации 

Наблюдение; эксперимент; 
анализ документов. 

Формирование набора первичных данных, 
используемых при оценке эффективности 
управления диверсификацией производства на 
предприятии ОПК. 

Анализ  
информации 

Структурный анализ; 
функциональный анализ; 
параметрический анализ. 

Декомпозиция процесса диверсификации 
производства с последующим определением 
характеристик его основных элементов. 

Оценка  
информации 

Методы оценки, которые 
зависят от характера 

исходной информации: 
экономико-математические, 

экспертных оценок и др. 

Определение критериев оценки и шкалы 
измерения характеристик  диверсификационной 

деятельности предприятий оборонно-
промышленного комплекса 

 

 

Развитие методических основ управления диверсификацией производства 

на предприятиях ОПК можно осуществлять путем увеличения числа используемых 

оценочных показателей. Однако использование большого числа критериев оценки 

управления диверсификацией производства на предприятиях ОПК не позволяет 

получать однозначные результаты, т.к. они недостаточно согласованы между 

собой и часто дублируют друг друга [14; 15].  

Результаты 

С нашей точки зрения оценку управления диверсификацией производства на 

предприятиях ОПК в самом общем виде можно представить как процесс 

определения различных частных показателей и расчета на их основе 

обобщающего критерия:  



       (1) 

где ЕИП – обобщающий интегральный критерий оценки управления 

диверсификацией производства на предприятиях ОПК; P − результат процесса 

диверсификации производства (определяется частными результативными 

показателями); ИП − величина затрат на диверсификационную деятельность 

(рассчитывается  с использование частных затратных показателей).  

Для детализации инструментария оценки данной деятельности с целью 

обеспечения его практического применения предлагается использовать метод 

интегральной оценки. Он позволяет обобщить в одном сводном критерии 

несколько показателей, которые отличаются по своему содержанию, единицам 

измерения и другим характеристикам [16; 17; 18]. Для оценки процесса управления 

диверсификационной деятельностью предприятий ОПК нами предлагается 

применять в первую очередь следующие показатели:  

- коэффициент результативности данной деятельности (
REZQ ); 

- коэффициент эффективности диверсификационной деятельности (
EFFQ ); 

- коэффициент роста объемов диверсификационной деятельности
GROWQ . 

Для определения значимости указанных показателей 
REZQ ,

EFFQ ,
GROWQ

следует каждому из них присвоить удельные веса так, чтобы их сумма была равна 

1:  

1

1
n

j

j


=

=           (2) 

где 
j - удельный вес i – го показателя при оценке его значимости; n – 

количество рассматриваемых показателей (в данном случае n = 3) 1,j n=   

Далее необходимо пронормировать значения рассматриваемых 

показателей, полученных при оценке эффективности процесса управления 

диверсификационной деятельностью. С этой целью можно использовать 

следующую формулу: 

max( )
1

max( ) min( )

ij

ij

j a
g

j j

−
= −

−
           (3) 

где i – объект анализа, 1,i k= ; k - количество объектов анализа; max( )j  – 

максимальное значение показателя j; min( )j  – минимальное значение показателя 

j; aij – текущее значение показателя j. 

Значение 
ijg  рассчитывается в интервале [0,...,1]. Расчет по формуле (3) 

позволяет привести ряд разнородных показателей к приведенному значению, что 

позволяет получить сравнимые данные. Зная веса частных показателей и их 

нормированные значения, можно рассчитать интегральный критерий оценки 

управления диверсификационной деятельностью 
qiEF  по следующей формуле: 

max,→=
ИП

Р
EИП



                                              1

n

qi j ij

j

EF g
=

=           (4) 

где n – число показателей, используемых для комплексной оценки процесса 

управления диверсификационной деятельностью предприятий ОПК; 
ijg  – 

нормированное значение показателя оценки; 
j  – вес показателя, используемого 

при оценке процесса управления диверсификацией производства на 

предприятиях ОПК. 

Выводы 

Главной задачей диверсификации производства на предприятиях ОПК 

является создание новых видов продукции (услуг), которые обладают более 

высокими конкурентными свойствами. Кроме того, в процессе диверсификации 

решаются задачи, связанные с обновлением производственных мощностей 

предприятий, повышением уровня используемых ими технологий, завоеванием 

новых рынков сбыта продукции. Оптимальность решения указанных задач 

определяется качеством управления диверсификационной деятельностью. Анализ 

данного управления показал, что в процессе его совершенствования должны 

рассматриваться вся диверсификационная деятельность предприятия, а не 

отдельные диверсификационные мероприятия, а также время их осуществления, 

риски реализации, финансово-экономические и другие ее аспекты [19]. Доказано, 

что развитие методических основ управления диверсификацией производства на 

предприятиях ОПК необходимо осуществлять путем совершенствования методов 

разработки и анализа диверсификационных мероприятий. Реализация 

разработанных предложений по их совершенствованию позволит повысить 

эффективность диверсификационной деятельности предприятий ОПК. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 

научного фонда, в рамках научного проекта № 21-78-20001. 
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